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Юбилейный, 375-й день рождения села 
Огибное жители отметили массовыми гулянья-
ми, концертом и молодежной дискотекой. Ран-
ним утром сельчане собрались на божествен-
ной литургии в храме, которую провел протои-
ерей Сергий (Бондарь). Аромат травяного чая 
и полевой каши разносился по всему центру 
села. Около местного ДК начались приготов-
ления: суетились работники культуры и адми-
нистрации, репетировали дети, спешили на 
праздник жители постарше. Всех без исключе-
ния приветливо угощали разнообразной выпеч-
кой, которую приготовили сами же работники. 

Престольный праздник в селе – день свя-
тых братьев бессребреников Космы и Дами-
ана, которые издревле считались покровите-
лями ремесел. С этим днем издревле люди 
связывали конец осени, начало заморозков. 
Поговаривали, что братья-кузнецы заковыва-
ют землю в лед. У простых людей же появ-
лялось больше свободного времени от хозяй-
ственных и полевых работ, и они открывали 
сезон мастерства и рукоделия. Женщины са-

дились за прялки и вышивку, а мужчины шли 
в кузни. В этом году в этот день был учрежден 
областной праздник – День мастера. Мастера 
декоративно-прикладного творчества к юби-
лею родного села подготовили замечатель-
ную выставку, а также организовали «домаш-
ний погребок», представили свои закрутки, 
консервации и урожай с местных огородов 
нынешнего года. Здесь же толпилась и любо-
пытная детвора. Огибнянские рукодельницы 
не просто организовали выставку, но и прове-
ли мастер-классы для всех желающих.

Оригинальное поздравление в духе совет-
ской сказки заинтересовало зрителей. Румя-
ная сказочница, открыв пошире ставни окна 
импровизированного дома, рассказывала 
сказ-былину про родное село. В ней отрази-
лись все вехи истории Огибного от образова-
ния до современности. Прекрасным дополне-
нием стали выступления детского ансамбля 
«Оберег», фольклорного коллектива Дома 
культуры «Околица», детского танцевального 
коллектива «Ягодка», аплодисментами зрите-

ли встречали и школьников, которые прочита-
ли стихотворения про родное село.  

С пожеланиями добра и всего самого хоро-
шего к огибнянцам обратились глава админи-
страции сельского поселения Е. И. Калинин, 
председатель земского собрания Т. В. Неча-
ева, настоятель местного храма отец Сергий. 
Поздравить сельчан приехала и начальник 
управления организационно-контрольной и 
кадровой работы администрации района Е. 
И. Пискарева. Также она передала теплые 
пожелания от главы администрации района 
П. В. Гапотченко и приветственный адрес.

На торжественной части мероприятия 
прошло чествование лучших работников, 
которые много лет жизни добросовестно 
трудились в различных сферах ради общего 
дела – процветания родного села. Почетны-
ми грамотами и подарками были отмечены 
семьи-юбиляры, которые прожили в браке 25, 
40 и 50 лет, являясь образцом для молоде-
жи. Поздравили всем селом и молодоженов 
Николая и Людмилу Емельяновых, которые 
в этом году создали семью. В селе на свет 
появилось три новых жителя Елизавета Па-
нарина, Макар Тетерев, Максим Емельянов. 
Родителям деток также были вручены подар-
ки. Не забыли и про старожилов села, моло-
дых людей, которые несут службу в армии, а 
также тех, кто вернулись из ее рядов в этом 
году. Отметили и индивидуальных предпри-
нимателей, которые ответственно подходят к 
организации работ и услуг, оказываемых на-
селению.

Так как престольный праздник огибнянцев 
совпал и с областным Днем мастера, дипло-
мами районного центра народного творче-
ства были отмечены сельские мастерицы за 
сохранение традиций и популяризацию деко-
ративно-прикладного творчества.

Подарком для всех собравшихся в зале 
стала концертная программа «Поющие муж-
ские сердца». На сцене выступали лишь 
мужчины, бурные овации от номера к номеру 
звучали в честь участников мужского вокаль-
ного ансамбля районного Дворца культуры 
«Ноктюрн» - лауреата множества областных 
и всероссийских конкурсов, губернаторской 
премии «Молодость Белгородчины».

Отдохнули сельчане на славу, расходить-
ся не хотелось.  Вечером молодежь еще раз 
собралась в Доме культуры на праздничную 
дискотеку.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.
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Интеллигентная, деятельная, 
активная, позитивная и много 
еще эпитетов можно привести 
для описания нашей нынешней 
молодежи. И в самом деле, все ак-
тивнее становится их работа, все 
большее влияние имеют молодые 
люди в современном мире. Пого-
ворить о проблемах и приоритетах 
в сфере государственной моло-
дежной политики   с представите-
лями Федерального агентства по 
делам молодежи представилась 
возможность и белгородцам. Ре-
гион посетили заместитель руко-
водителя организации А. В. Бугаев 
и начальник отдела регионального 
взаимодействия Е. В. Драгунова. 
В ходе рабочей поездки прошла 
встреча с руководителями отде-
лов по делам молодежи всех рай-
онов и городов области, а также 
представителей муниципальных 
центров молодежных инициатив.

На совещании А. В. Бугаев рас-
сказал о деятельности Федераль-
ного агентства. Он отметил, что на 
сегодняшний день они отказались 
от работы в рамках узких проектов 
и расширили свою деятельность, 
определились с пятнадцатью на-
правлениями, в рамках которых 
и идет работа с молодежью стра-
ны. Такое решение было принято 
с целью большего охвата сфер 
деятельности и получения кон-
кретных благ как можно большему 

числу молодых россиян.
Отметил Александр Вячеславо-

вич и работу форумов, которые в 
этом году просто стали стимулом 
номер один для большинства ак-
тивных молодых людей. Только 
из нашей области на «Тавриду» и 

«Территорию смыслов на Клязь-
ме» съездили более ста человек. 
Также он поблагодарил руковод-
ство области и лично начальника 
управления молодежной политики 
А. В. Чеснокова за организацию 
форумной кампании и в регионе. 
Зампред Федерального агентства 
по делам молодежи подчеркнул, 
что эта работа проводится с це-
лью продвижения основных идей 
государственной молодёжной 
политики, она рассчитана на мо-
лодежь, которая хочет получать 
новые знания, умения и навыки, 
которая в дальнейшем станет про-
водником и транслятором всего, 
что получит в рамках образова-
тельных программ форумов. Как 
пообещал московский гость, в  
следующем году программа фо-

румов немного изменится, станет 
еще насыщенней и интересней. 
В свою очередь А. В. Чесноков 
отметил, что на 2016 год уже под-
тверждено финансирование уча-
стия белгородской молодежи во 
всероссийских форумах, и ребята 
обязательно поедут.

В своем выступлении А. В. Бу-
гаев поблагодарил активистов Во-

лонтерского корпуса Победы за 
деятельность и реальную помощь. 
Отметил он и опыт белгородцев 
как новаторов: «Как положитель-
ный пример работы хотелось бы 
отметить опыт по созданию типо-
вых центров молодежных иници-
атив, которые есть сегодня в каж-
дом муниципалитете области. Мы 
также работаем над созданием 
рекомендаций для всех регионов 
страны по созданию  типовых мо-
лодежных центров. Несомненно, 
ваш опыт мы возьмем на воору-
жение, будем его использовать и 
демонстрировать на всю страну».

Все присутствующие в зале смог-
ли задать волнующие их вопросы, 
которые были довольно разноо-
бразными. Подводя итоги встречи, 
Е. В. Драгунова сказала: «Такие 

выезды на места очень важные и 
нужные. И не только потому, что мы 
имеем возможность рассказать о 
деятельности Федерального агент-
ства, но и совместно с регионами 
стараемся определить основные 
векторы взаимодействия, помочь 
коллегам разобраться с теми или 
иными вопросами». 

В ходе встречи прошло под-
ведение итогов двух ежегодных 
областных конкурсов на луч-
шую организацию студенческо-
го самоуправления и конкурса 
для молодых журналистов «Мо-
лодость журналистики и блогос-
феры». Лучшими студсоветами 
были признаны коллективы 
новооскольского колледжа и 
БелГУ. Приз в номинации «От-
крытие года» получил межву-
зовский молодежный проект 
«Русь заповедная» студентов 
БГТУ им. В. Г. Шухова. Среди 
журналистов и блогеров были 
выбраны девять победителей 
в номинациях «Приоритет», 
«Интеллект. Культура. Отдых», 
«Профи социальной сферы» и 
«Молодежная территория», а 
также определен Гран-при. 

Улыбнулась удача в данном 
конкурсе и зав. отделом писем 
нашей газеты «Приосколье» 
Татьяне Саньковой. В номина-
ции «Профи социальной сфе-
ры» за свои работы она полу-
чила диплом лауреата.

Наш корр.

ДЕНЬ СЕЛА

В субботу на работу, 

в воскресенье на веселье

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В верном 
направлении

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ – äàâàòü 
òåïëî, ïðè÷åì äàâàòü åãî â ïðÿ-
ìîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà.  Ðàáî-
òà, ñâÿçàííàÿ ñ ãàçîâûì è îòîïè-
òåëüíûì îáîðóäîâàíèåì, îáñëó-
æèâàíèå ãàçîâûõ ñåòåé è êîòåëü-
íûõ ðàéîíà, ïðîáëåìû êàæäîãî 
èíäèâèäóàëüíîãî ïîòðåáèòåëÿ 
òåïëà – îáî âñåì ýòîì íå ïî-
íàñëûøêå çíàåò ìàñòåð îòäåëà 
ÂÃÄÎ ãàçîâîé ñëóæáû â ïîñåëêå 
×åðíÿíêà ôèëèàëà ÎÀÎ «Ãàç-
ïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Áåëãî-
ðîä» â ãîðîäå Ñòàðûé Îñêîë È. 

È. Êîòëÿðîâ. Â ýòîì ãîäó çà ñâîé 
ìíîãîëåòíèé áåçóïðå÷íûé òðóä 
åãî ïîðòðåò áûë çàíåñåí íà ðàé-
îííóþ Äîñêó ïî÷åòà.

Ðîäîì èç ×åðíÿíêè îí, êàê 
ãîâîðèòñÿ, çäåñü è ïðèãîäèëñÿ. 
Ïîñëå øêîëû è îêîí÷àíèÿ Íîâî-
îñêîëüñêîãî òåõíèêóìà ïî ñïå-
öèàëüíîñòè ìåõàíèê ïðèøåë íà 
ðàáîòó â ×åðíÿíñêóþ ÌÏÌÊ, ãäå 
òðóäèëñÿ 15 ëåò. Çà ýòè ãîäû îí 
îñâîèë íåñêîëüêî äåë. Ñíà÷àëà 
áûë ñëåñàðåì, ïîòîì ñòàë èí-
æåíåðîì ïî îõðàíå òðóäà. Êîã-

äà ïðè ÌÏÌÊ áûëà ïîñòðîåíà 
ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ, Èãîðü Èâà-
íîâè÷ ñîâìåùàë è äîëæíîñòü 
íà÷àëüíèêà äàííîé êîòåëüíîé. 
Ïîñëå ëèêâèäàöèè ïðåäïðèÿòèÿ 
â 1995 ãîäó ïîñòóïèë íà ðàáîòó 
â ãàçîâóþ ñëóæáó ðàéîíà, ãäå 
òàêæå ïðîøåë ïóòü îò ñëåñàðÿ 
âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ äî ìàñòåðà îòäåëà.

Çà äâàäöàòü ëåò ðàáîòû îí óç-
íàë âñå òîíêîñòè ãàçîâîãî äåëà, 
íî íåñìîòðÿ íà ñâîé îïûò, íå 
ïîçâîëÿåò ñåáå äàòü ñëàáèíó íè 

ïðè êàêèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ, áóäü òî 
äåæóðñòâî, âûåçä 
íà îáúåêò ïðè àâà-
ðèè, ïîäêëþ÷åíèå 
íîâîãî àáîíåíòà. 
Âîïðîñû áûâàþò 
ðàçíûå, è ê ëþáî-
ìó èç íèõ îí îòíî-
ñèòñÿ ñ îäèíàêî-
âîé ñåðüåçíîñòüþ. 
Ñ å ã î ä í ÿ ø í ÿ ÿ 
äîëæíîñòü Èãîðÿ 
Èâàíîâè÷à î÷åíü 
îòâåòñòâåííàÿ. Â 
ðàéîíå áîëåå 13 
òûñÿ÷ àáîíåíòîâ, 
è çà êàæäûì èç 
íèõ öåëàÿ ñåìüÿ, 
òåïëî â äîìàõ 
÷åðíÿíöåâ. Äëÿ 
ïîâûøåíèÿ êâà-
ëèôèêàöèè îí òàê 
æå, êàê è äðóãèå 
ñîòðóäíèêè, ïåðè-
îäè÷åñêè åçäèò íà 
êóðñû â ó÷åáíûé 
öåíòð ÎÀÎ «Ãàç-
ïðîì» â Áåëãîðîä, 
âåäü äëÿ òîãî, ÷òî-
áû èäòè â íîãó ñî 
âðåìåíåì, íóæíî 
ïîñòîÿííî ó÷èòüñÿ 
ðàáîòàòü ïî ñîâðå-
ìåííûì ìåòîäàì è 
òåõíîëîãèÿì, ñ÷è-
òàåò ìàñòåð.

Â ñåìüå Èãî-
ðÿ Èâàíîâè÷à çà 

ñòîëüêî ëåò óæå ïðèâûêëè è ê ÷à-
ñòûì âûåçäàì, è ê äåæóðñòâàì, 
è ê íåíîðìèðîâàííîìó ðàáî÷å-
ìó äíþ, íî, ïîíèìàÿ âàæíîñòü 
åãî äåëà, âî âñåì ïîääåðæèâà-
þò. Ñâîáîäíîå âðåìÿ îí ñòàðà-
åòñÿ ïðîâåñòè äîìà, çàíèìàÿñü 
áëàãîóñòðîéñòâîì ïðèäîìîâîé 
òåððèòîðèè, ëþáèò ÷òî-òî ñäå-
ëàòü ñâîèìè ðóêàìè èëè ïðîñòî 
ïîáûòü â êðóãó áëèçêèõ ëþäåé.

Ò. ÊÓËÈÊÎÂÀ.
Íà ñíèìêå: È. È. Êîòëÿðîâ.

Ôîòî àâòîðà. 

ПОРТРЕТ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Как газовик, он - передовик

Погода в Чернянке
1 декабря - облачно, небольшой дождь со снегом, ветер 

юго-западный 4 м/сек., давление 743 мм рт. ст., температура 
ночью -1, днем +2.

2 декабря - облачно, снег, ветер северный 9 м/сек., дав-
ление 740 мм рт. ст., температура ночью -2, днем 0.

3 декабря - облачно, снег, ветер северо-восточный 5 м/
сек., давление 755 мм рт. ст., температура ночью +2, днем 0.

4 декабря - облачно, преимущественно без осадков, ве-
тер западный 3 м/сек., давление 764 мм рт. ст., температура 
ночью -3, днем -1.
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Ранним утром 22 июня 1941 
года ничего не предвещало 
беды. Поднимаясь все выше над 
горизонтом, располагая к покою 
и отличному настроению, ярко и 
беззаботно светило солнце. Вы-
йдя во двор и вдохнув свежую 
утреннюю прохладу, Василий Не-
красов, житель села Савенково, 
засобирался на работу. В самом 
разгаре был сенокос, и савен-
ковские колхозники в выходной 
решили по-быстрому скосить 
траву в саду, а потом перейти к 
этому делу на буграх и в овра-
гах. Работа спорилась, но когда 
солнце вошло в зенит, травостой 
стал жестким, косы нещадно ту-
пились, и колхозники волей-нево-
лей отправились по домам.
Уже на сельской окраине коса-

ри почувствовали неладное. То 
здесь, то там во дворах слышал-
ся женский плач. Что случилось, 
поняли все враз - война. Ею и 
стало жить вместе со всем со-
ветским народом село. На запа-
де гремели все более яростные 
сражения, в стране началась 
мобилизация на фронт военноо-
бязанных мужчин, родившихся в 
1905-1918 годах. Уже 23 июня в 
село пришло 35 повесток о явке 
в райвоенкомат. А еще через два 
дня туда же было предписано 
явиться и Василию Некрасову. 
Прощание с семьей было, как и 
у всех других сельских мужиков, 
коротким, щедрым на слезы.
Шли тяжелые кровопролитные 

сражения на Украине, Красная 
Армия под мощным натиском 
прекрасно вооруженных и меха-
низированных соединений вер-
махта отступала. Времени на 
специальную военную подготов-
ку у командования практически 
не было, и только что призван-
ный на фронт Василий Некрасов 
стал стрелком пехотной дивизии. 
В октябре 1941 года были окку-
пированы близкие к Украинской 
Советской республике города и 
территории РСФСР, в том числе 
и Белгород. Но далее враг был 
остановлен. На курской земле, 
совсем близко к родному дому, 
дрался с врагом и красноармеец 
Василий Некрасов.
В одну из коротких переды-

шек в боях бойцы-сослуживцы 
В. Некрасова обсуждали «поли-
тическую ситуацию», весь раз-
говор сводился к тому, как скоро 
перейдут советские войска в 
наступление и очистят занятые 
гитлеровцами территории СССР. 
В том диспуте бойцы пришли к 
мнению - имей такую технику и 
вооружение, как немцы, Красная 
Армия давно бы уже справилась 
с врагом и была бы под Берли-
ном. Как вспоминал мой герой, 
в той фронтовой беседе он су-
мел заверить ее участников в 
том, что народ наш соберется 
с силами и наладит в тылу вы-
пуск бронетехники, самолетов и 
орудий, так нужных в тот момент 
фронту. Все тогда подумали, ко-
нечно же, и о «Катюшах», слух 
о которых только что прошел по 
передовой.
В результате неудавшейся 

харьковской операции Красная 
Армия понесла чувствительные 
потери. Будучи уверенным и в 
дальнейшем успехе немецкое 
командование предприняло но-
вое наступление. В сдержива-
нии его в составе Центрального 
фронта принимал участие и бо-
ец-красноармеец Василий Не-
красов. А после Курской битвы 
его переводят связным в артил-
лерийский истребительный про-
тивотанковый полк. В июне 1944 

года его награждают медалью 
«За боевые заслуги». В наград-
ной лист была внесена запись. 
Медали «За боевые заслуги» 
товарищ Некрасов В. Д. заслу-
живает за аккуратную и своев-
ременную доставку газет, писем 
личному составу, находящемуся 
непосредственно в боевых по-
рядках». Скажу больше. Делать 
это приходилось ефрейтору (он 
был в это время уже в этом зва-
нии) под пулями, разрывами мин, 
снарядов и авиабомб.
Вслед за медалью пришла оче-

редь и более высокой награды. 9 
июня 1944 года он был удостоен 
ордена Красной Звезды. Наград-
ной лист В. Д. Некрасова об этом 
говорит следующее. «В ходе на-
ступательных боев Некрасов, не-
смотря на интенсивный обстрел 
противником, многократно до-
ставлял по приказу командиров 
их боевые донесения. 22 января 
Некрасов был направлен с до-
несением в штаб полка. Сдав до-
несение, возвращаясь в подраз-
деление, Некрасов принял бой 
с фашистами. Троих уничтожил, 
еще троих фашистских солдат 
красноармеец пленил. 23 января 
ефрейтор Некрасов в ходе атаки 
подразделения уничтожил двух 
солдат противника и еще одного 
взял в плен.
К исходу Великой Отече-

ственной войны боец Некра-
сов бился с фашистами уже в 
составе первого Украинского 
фронта, соединения которого 
освобождали Польшу. Особо 
ожесточенные бои с врагом раз-
вернулись на плацдарме у Вис-
лы. На одном из его участков 
вел боевые действия с врагом 
артиллерийский полк, в котором 
воевал В. Некрасов. 16 апреля 
1945 года началось наступле-
ние советских войск на Берлин. 
Артполк атаковал врага в по-
лосе 3-й танковой бригады и на 
пятый день наступления вышел 
к логову фашизма. Советские 
войска неудержимо продви-
гались к его центру и в конце 
концов овладели Берлином. На 
груди ефрейтора Некрасова в 
этот момент появилась медаль 
«За взятие Берлина».
В мае победного 1945-го 

года правительство Чехосло-
вакии обратилось за помощью 
к нашим войскам по спасению 
готовящейся немцами к уничто-
жению Праги. В одном из под-
разделений 2-го Украинского 
фронта, пришедших на помощь 
повстанцам, был Василий Не-
красов. На центральной площа-
ди столицы Чехословакии горо-
да Праги его спасенные жители 
приветствовали и нашего земля-
ка. Итог - медаль «За освобож-
дение Праги». Еще один орден, 
Отечественной войны второй 
степени, как признание его бо-
евых заслуг, фронтовик получил 
уже в мирное время.
Осенью 1945 года демобили-

зованный защитник Отечества, 
наш земляк, уроженец Савенко-
во Василий Давыдович Некрасов 
возвратился на родину. Его грудь 
украшали четыре медали и ор-
ден. В послевоенное время он 
трудился в колхозе. Много вре-
мени и сил отдал стройкам, когда 
трудился в строительной колхоз-
ной бригаде. Селяне старшего 
возраста помнят его как внима-
тельного, доброго и уважаемого 
человека.

П. ТУПИЦЫН,
ветеран ВОВ, член СЖ РФ, 

историк и краевед.
с. Ольшанка.

Исполнив долг,

 вернулся с наградами Â ýòîì ó÷åáíûì ãîäó ÁÃÒÓ èì. Â. Ã. Øóõî-
âà  â ÷åòâåðòûé ðàç îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò 
îáëàñòíîé êîíêóðñ  òâîð÷åñêèõ îòêðûòèé è 
èíèöèàòèâ «Ìû – áåëãîðîäöû! Äóìàé, ðåøàé, 
äåéñòâóé!». Çà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà â 
íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 16000 ÷åëîâåê, 
áîëåå 100 ÷åëîâåê ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè è ïðè-
çåðàìè. Êîíêóðñ îò÷åòëèâî ïîêàçàë, ÷òî òå 
ðåáÿòà, êîòîðûå ïðèíèìàëè â íåì ó÷àñòèå, 
èìåþò îãðîìíûé òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë, à ýòî 
îçíà÷àåò, ÷òî íà Áåëãîðîä÷èíå ôîðìèðóåòñÿ 
êîìàíäà ïåðñïåêòèâíûõ, òàëàíòëèâûõ è óâëå-
÷åííûõ ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå çàñëóæèâàþò 
âñÿ÷åñêîãî ïîîùðåíèÿ è ïîääåðæêè. Ïðèçåðû 
è ïîáåäèòåëè êîíêóðñà èìåþò ïðåèìóùåñòâî 
ïðè ïîñòóïëåíèè â âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäå-
íèÿ,  à èìåííî, ïîëó÷àþò äîïîëíèòåëüíûå 
áàëëû ïðè çà÷èñëåíèè â âóç. È ýòî îäíà èç 
ìåð, íàïðàâëåííàÿ íà ïîääåðæêó è äàëüíåé-
øåå ðàçâèòèå òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè.

Â êîíöå íîÿáðÿ â ×åðíÿíêå ïðîäîëæèëàñü 
àãèòàöèîííàÿ àêöèÿ â ðàìêàõ îáëàñòíîãî êîí-
êóðñà òâîð÷åñêèõ îòêðûòèé è èíèöèàòèâ «Ìû 
– áåëãîðîäöû! Äóìàé, ðåøàé, äåéñòâóé!». 
Íàñòîÿùèì ñþðïðèçîì äëÿ øêîëüíèêîâ ðàé-
îííîãî öåíòðà ñòàëî çíàêîìñòâî ñ ãîíî÷íûì 
áîëèäîì «Hyperboloid-1», ñîçäàííûì â óíè-
âåðñèòåòå.  Êîìàíäà èíæåíåðîâ-øóõîâöåâ  
«Shukhov Racing Team»,  çàäåéñòâîâàííàÿ â 
ìåæäóíàðîäíîì ïðîåêòå «Formula Student», 
ïðîâåëà äåìîíñòðàöèîííûé çàåçä ãîíî÷íî-
ãî áîëèäà íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè. Ïåðåä 
çàåçäîì ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà À. Ñ. Êîðíå-
åâ ðàññêàçàë øêîëüíèêàì  îá óíèâåðñèòåòå,  
ãäå ðåàëèçóþòñÿ ñàìûå ñìåëûå òåõíè÷åñêèå 

ïðîåêòû, îäèí èç êîòîðûõ - ãîíî÷íûé 
áîëèä - ïëîä êîëëåêòèâíîãî òâîð÷å-
ñòâà èíæåíåðîâ,  äèçàéíåðîâ, ìåõà-
íèêîâ è ïðîåêòèðîâùèêîâ  óíèâåðñè-
òåòà. Áûëî ïîä÷åðêíóòî, ÷òî êàæäûé 
èç ïîñòóïèâøèõ â óíèâåðñèòåò ìîæåò 
êîíñòðóèðîâàòü ïîäîáíûå ìàøèíû 
è ñòàòü ÷ëåíîì êîìàíäû  «Shukhov 
Racing Team».

Øêîëüíèêè ñ íåïîääåëüíûì èí-
òåðåñîì çíàêîìèëèñü ñ ãîíî÷íûì 
áîëèäîì, ôîòîãðàôèðîâàëèñü ðÿ-
äîì ñ íèì, çàäàâàëè âîïðîñû íå-
îäíîêðàòíîìó ïðèçåðó ãîíî÷íîé ëèãè 
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ïèëîòó Àíòîíó  
Äèêåâè÷ó.

Çàòåì øêîëüíèêè, ïðåäñòàâèòåëè ÁÃÒÓ 
èì. Øóõîâà ïåðåìåñòèëèñü â êîíöåðòíûé çàë 
ðàéîííîãî Äâîðöà êóëüòóðû. Çäåñü ãîñòåé 
âñòðå÷àëà çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà Ò. È. Ðûêà. Îíà âûñêàçàëà ïîíèìàíèå 
âñåé âàæíîñòè ïîäãîòîâêè âûñîêîêâàëèôè-
öèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà âåðíóòñÿ â ðîäíûå 
ìåñòà, áóäóò ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ è ïðî-
öâåòàíèþ ñâîåé ìàëîé ðîäèíû.

Øêîëüíèêè ïîäðîáíåå óçíàëè îá ó÷åáå â 
îäíîì èç âåäóùèõ òåõíè÷åñêèõ âóçîâ Ðîññèè, 
ãäå ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ âñåñòîðîííåãî 
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè. Ó âûïóñêíèêîâ óíèâåðñè-
òåòà õîðîøèå ïåðñïåêòèâû òðóäîóñòðîéñòâà. 
Çäåñü ãîâîðèëè î ðàçëè÷íûõ òðàåêòîðèÿõ 
ïðîôåññèîíàëüíîé è òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëè-
çàöèè ñòóäåíòîâ âóçà, çàìåòèâ, ÷òî èìåííî 
òåõíè÷åñêîå ðàçâèòèå ñòàíåò îïðåäåëÿþùèì 

äëÿ áóäóùåãî Ðîññèè. Øêîëüíèêàì ïîñîâåòî-
âàëè ïðîÿâëÿòü áîëüøå èíèöèàòèâû, ñìåëåå 
çàÿâëÿòü î ñåáå êàê î òâîð÷åñêèõ ëè÷íîñòÿõ, 
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ è 
ïðîåêòàõ.

Ïåðåä øêîëüíèêàìè âûñòóïèëà ñòóäåíò-
êà ÁÃÒÓ èì. Øóõîâà, âûïóñêíèöà ×ÑÎØ №1 
Àëèíà Ïàøåíêî. Îíà ñêàçàëà:

- ß íè ðàçó íå ïîæàëåëà î ñâîåì âûáîðå. 
Íàñ îáó÷àþò ñòðîãèå, íî ïîíèìàþùèå ïðåïî-
äàâàòåëè. Ó÷èòüñÿ íåïðîñòî, íî î÷åíü èíòå-
ðåñíî. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåðâîãî êóðñà áóäó-
ùèì àðõèòåêòîðàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðîéòè ïðàêòèêó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ñ 
åãî âåëè÷åñòâåííûìè çäàíèÿìè, àðõèòåêòó-
ðîé.  Ýòî óêðåïèëî ìîþ óâåðåííîñòü â ïðà-
âèëüíîñòè âûáîðà óíèâåðñèòåòà. 

Â ó÷åáíîì çàâåäåíèè åñòü çàìå÷àòåëü-
íûé ñòóäåí÷åñêèé ãîðîäîê, ó÷åáíûå êîðïóñà, 

ñòàäèîí, áàññåéí, ñòîëîâàÿ. Âñå 
î÷åíü êîìôîðòíî, êîìïàêòíî è 
óäîáíî.  Äëÿ àêòèâíûõ ñòóäåíòîâ 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü çà-
íèìàòüñÿ â ñòóäèè òàíöà, ñïîðòèâ-
íûõ ñåêöèÿõ,  ñòóäåí÷åñêîì àêòè-
âå. Äîðîãèå âûïóñêíèêè, ÿ æåëàþ 
âàì óñïåøíîé ñäà÷è ÅÃÝ.  Ïîñòó-
ïàéòå â íàø óíèâåðñèòåò. Ðîññèÿ 
íóæäàåòñÿ â õîðîøèõ ñïåöèàëè-
ñòàõ è ãðàìîòíûõ èíæåíåðàõ.

È. ÃÎËÓÁÈÖÊÀß.
Íà ñíèìêàõ:  ãîíî÷íûé áî-

ëèä óíèâåðñèòåòà; À. Ïàøåíêî, 
ñòóäåíòêà 2-ãî êóðñà ÁÃÒÓ èì. 

Øóõîâà.
Ôîòî àâòîðà.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

1 декабря завершился наш 
проект «Создание информаци-
онно-консультационного цен-
тра при районной библиотеке 
для людей старшего возраста 
и людей с ограничениями жиз-
недеятельности на территории 
Чернянского района». Реализо-
вывал проект коллектив ЦРБ в 
рамках программы «Развитие и 
сохранение культуры Чернян-
ского района Белгородской об-
ласти на 2015-2020 гг.».
Библиотека почти на целый 

год стала для упомянутых ка-
тегорий чернянцев информа-
ционным, образовательным, 
культурным, социально-реаби-
литационным и досуговым цен-
тром. И это удалось сделать 
за счет широкого внедрения 
передового опыта, инноваци-
онных форм и методов библи-
отечной деятельности по соз-
данию условий для открытого 
доступа инвалидов и пожилых 
людей к библиотечно-инфор-
мационным ресурсам.
В рамках проекта состоя-

лись встречи людей, для кото-
рых он разрабатывался, с со-
трудниками управлений ПФ 
России, соцзащиты населения, 
ОГБУЗ «Чернянская централь-
ная районная больница» и дру-
гими социальными службами. 
Курсы компьютерной грамот-
ности для участников проекта 
стали окном в мир информаци-
онных технологий и Интерне-
та. Обучали этому инвалидов 
и пожилых людей специально 
подготовленные сотрудники 
библиотеки.
Занятия на курсах компью-

терной грамотности велись 

в сформированных для это-
го группах чернянцев с огра-
ниченными возможностями и 
старшего возраста поэтапно 
(с начала февраля по 10 ноя-
бря). Таким образом, обучение 
на курсах прошли 97 человек. 
По окончании учебы им выда-
ны свидетельства об освоении 
методов поиска информации в 
сети Интернет. Также слуша-
тели курсов научились поль-
зоваться электронной почтой, 
познакомились с операцион-
ной системой, текстовым ре-
дактором word, возможностями 
официальных сайтов, а также 
вникли в суть общения в соци-
альных сетях и т. д.
Выпуск третьей группы на 

курсах состоялся 10 ноября в 
КЭЦ. Сотрудники ЦРБ не упу-
стили возможности сделать со-
бытие зрелищным и запомина-
ющимся. «Вечеринка в стиле 
комсомола» - такое название 
получил выпускной вечер для 
выпускников. Эта тема была 
весьма уместна, так как боль-
шинство слушателей, посе -
щавших занятия, родом имен-
но из советской эпохи.
Как и предусматривалось 

программой, участников «вече-
ринки» (бывших комсомольцев, 
разумеется) поздравляли с за-
вершением учебы их младшие 
товарищи - пионеры (сотруд-
ники центральной районной 
библиотеки), которые под ба-
рабанную дробь и звуки горна 
дали старт мероприятию. Став 
участниками музыкального 
конкурса «Угадай хиты из кино-
фильмов того времени» гости 
вспоминали названия, героев 

и песни подзабытых советских 
фильмов. Их вниманию также 
был представлен отрывок из 
кинофильма «Девчата», подго-
товленный к показу сотрудни-
ками библиотеки.
С нескрываемым интере -

сом выпускники участвовали в 
игре «Все вспомним», где к со-
временным словам и поняти-
ям надо было назвать аналоги 
из советской действительно-
сти. С большим удовольстви-
ем выпускники сыграли в не 
менее интересные игры «Со-
ветские аббревиатуры», «Чер-
ный ящик советской тематики». 
Отличным подарком для го-
стей «вечеринки» стала лоте-
рея «Билетики тех времен». На 
выигравшие билеты их обла-
датели получали деликатесы 
советского времени (шоколад 
«Аленка», напиток «Ситро», 
консервы «Килька в томате», 
сгущенное молоко и зеленый 
горошек).
Участников проекта тепло 

поздравили с его успешным 
завершением заместитель на-
чальника УСЗН А. Н. Ковале-
ва, председатель Чернянского 
районного отделения ББРО об-
щероссийской общественной 
организации «Союз пенсионе-
ров России» В. Н. Нечепурен-
ко. В завершение церемонии 
директор МКУК «ЧЦРБ» Ю. В. 
Стороженко, поздравив обуча-
ющихся с успешным окончани-
ем учебы, вручила им об этом 
свидетельства.

С. ЛИСИЦКАЯ,
зав. отделом по работе 

с инвалидами МКУК 
«ЧЦРБ».

Становись 
инженером!

Проект успешно завершен ЭТО ИНТЕРЕСНО
Составлен 

рейтинг 
алкоголизации 
Проект «Трезвая Россия» со-

вместно с центром информаци-
онных коммуникаций «Рейтинг» 
составили «Национальный 
рейтинг трезвости», в котором 
сравнили регионы по степени 
алкоголизации. Как пояснили 
авторы исследования, рейтинг 
рассчитывался на основании 
шести показателей: числа боль-
ных алкоголизмом и алкоголь-
ными психозами, силе антиал-
когольного законодательства, 
объемов продажи водки, объ-
емов продажи пива, смертности 
от алкогольного отравления и 
преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опья-
нения. По шкале исследования 
каждый регион мог получить от 
нуля до 600 баллов — до 100 по 
каждому показателю.

В группу самых трезвых реги-
онов исследователи включили 
те, что набрали менее 130 бал-
лов. В их числе 20 субъектов, 
это почти все северокавказские 
республики (Чечня, Ингушетия, 
Дагестан, Северная Осетия, 
Кабардино-Балкария, Ставро-
польский край), все города фе-
дерального значения (Москва, 
Санкт-Петербург, Севастополь) 
и южные регионы.

Белгородская область набра-
ла 107 баллов и оказалась на 
13 месте.

Самые пьющие регионы –  
Еврейская автономная область, 
Ненецкий автономный округ и 
Магаданская область.

monavista.ru.
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По данным территориального органа Фе-
деральной службы государственной стати-
стики по Белгородской области, число родив-
шихся на территории Чернянского района  в 
январе-сентябре 2015 года составило 244 
ребенка, что по сравнению с январем-сентя-
брем 2014 года на 54 ребенка, или на 18,1% 
меньше. Общий коэффициент рождаемости 
по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года уменьшился на 17,6% и со-
ставил 10,3 родившихся на 1000 человек на-
селения.
Число умерших за январь-сентябрь 2015 

года по сравнению с январем-сентябрем 2014 
года уменьшилось на 33 человека, или на 8,3% 
и составило 365 человек. Общий коэффици-
ент смертности составил 15,5 умерших на 
1000 человек населения и понизился по срав-
нению с соответствующим периодом прошлого 
года на 6,6%. 
В целом по району превышение числа 

умерших над числом родившихся составило              
за январь-сентябрь 2015 года 1,5 раза.
Естественная убыль населения по сравне-

нию с январем-сентябрем  2014 года увеличи-
лась на 23 человека. Коэффициент естествен-
ной убыли населения  повысился  на 26,8 % 
и составил -5,2 умерших на 1000 человек на-
селения.
В возрасте до 1 года за январь-сентябрь 

2015 года в районе умер один ребенок.  За со-
ответствующий период прошлого года в райо-
не умерли два ребенка.
Число заключенных браков снизилось по 

сравнению с январем-сентябрем 2014 года на 
14,4%, или на 33 пары. Общий коэффициент  
брачности уменьшился на 14,4% и составил 
8,3       на 1000 человек населения. Число раз-
водов снизилось на 29,5%, или на 28 пар. Об-

щий коэффициент разводимости уменьшился 
на 23,2% и составил 4,1 на 1000 человек на-
селения.
Сложившийся за январь-сентябрь 2015 года 

миграционный прирост населения составил  
по району   71 человек, что в 35,5 раза выше 
соответствующего периода 2014 года.  В янва-
ре-сентябре 2015 года коэффициент миграци-
онной прибыли составил 3,0  на 1000 человек 
населения, за соответствующий период  2014 
года коэффициент миграционного прироста 
составил 0,1.
По данным текущего учета за январь-сен-

тябрь 2015 года в район на постоянное место 
жительства прибыли 566 человек, в том числе 
267  в городскую и 299 в сельскую местность. 
Выбыли из района 495, 202 и 293 человека со-
ответственно.
Миграционный прирост населе-

ния составил за отчетный период
71 человек, в том числе прирост на 65 человек  
в городской, и на 6 человек  в сельской мест-
ности. 
За январь-сентябрь 2015 г. наибольшее чис-

ло мигрантов - 187 человек - из субъектов Цен-
трального федерального округа, 26 человек 
прибыли из Северо-Западного округа, 18 – из 
Южного, 9 – из Северо-Кавказкого, 6 – из При-
волжского, 12 – из Уральского, 15 – из Сибир-
ского,  10 – из Дальневосточного и 2 человека 
из  Крымского округов. 
За отчетный период 281 человек составила 

международная миграция. Из них 273 челове-
ка прибыли из стран СНГ. Активные миграци-
онные связи сохраняются с Украиной - 77,7%           
(212 человек).

Н. НЕЧЕСА,
 руководитель подразделения
 Белгородстата в п. Чернянка. 

Успейте подать заявление 
на получение 20 000 рублей 

из средств материнского капитала
В настоящий момент все территориальные органы Пенсионного 

фонда принимают заявления на предоставление единовременной 
выплаты из средств материнского капитала в размере 20 000 рублей.

По состоянию на начало октября Пенсионный фонд принял 
заявления на единовременную выплату из СМК от более 1,6 млн. 
российских семей на общую сумму 32 млрд. рублей.

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты 
могут все семьи, которые получили или получат право на материнский 
сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали 
всю сумму материнского капитала на основные направления 
расходования капитала.

На сегодняшний день специалистами управления Пенсионного 
фонда в Чернянском районе принято более 600 заявлений на общую 
сумму более 11, 5 млн. рублей. 

При решении получить выплату заявление необходимо подать 
в Пенсионный фонд или в МФЦ (Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг) не позднее 
31 марта 2016 года. Подать заявление могут все проживающие на 
территории РФ владельцы сертификата на материнский капитал 
вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения 
ребенка, давшего право на его получение.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и 
номер сертификата на материнский капитал. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку о 
реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым платежом 
будут перечислены 20 000 рублей или сумма остатка на счете 
владельца сертификата, если она составляет менее 20 000 рублей. 
Эти деньги семьи смогут использовать на повседневные нужды.

В целом число российских семей, получивших в Пенсионном 
фонде государственный сертификат на материнский капитал, на 
сегодня превышает 6,6 миллиона. 

Телефон для справок и записи на приём 5-49-96.
С. СВИРИДОВА,

ведущий специалист-эксперт УПФР в Чернянском районе.

Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû «Ïðè-
îñêîëüå» ÷àñòî îòðàæàåòñÿ 
æèçíü ãðàæäàí ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ. Ìíå õîòåëîñü áû ñäå-
ëàòü íåáîëüøîé îáçîð íîìåðîâ 
çà ñåíòÿáðü-îêòÿáðü 2015 ãîäà.

Â íîìåðå îò 19 ñåíòÿáðÿ ìà-
òåðèàë «Íàñ ïåñíÿ íà ïîäâèã 
çâàëà», àâòîð Ò. Ñàíüêîâà. Ëó÷-
øèå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû, â 
ñîñòàâå êîòîðûõ áûëè ïîæèëûå 
àðòèñòû áëèæàéøèõ ðàéîíîâ 
è íàøåãî ðàéîíà, âñòðåòèëèñü 
íà ÷åðíÿíñêîé çåìëå. Îðãàíè-
çàòîðîì  ôåñòèâàëÿ ñòàëî ðå-
ãèîíàëüíîå îòäåëåíèå «Ñîþç 
ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè», ïðåäñå-
äàòåëü Ë. Á. Áåëàÿ. Ôåñòèâàëü 
ïðîõîäèë ïîä ýãèäîé 70-ëåòèÿ 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå.  

17 îêòÿáðÿ â ðóáðèêå 
«Ñïîðò» ïóáëèêàöèÿ î ïÿòîé 
ñïàðòàêèàäå âåòåðàíîâ Áåë-
ãîðîä÷èíû, êîòîðàÿ ïðîøëà â 
Áåëãîðîäå â ó÷åáíî-ñïîðòèâ-
íîì êîìïëåêñå Ñ. Õîðêèíîé, 
àâòîð À. Ãóñàêîâ. Ïîä ëîçóíãîì 
«Íàì ãîäà – íå áåäà» âûñòóïà-
ëè ÷åðíÿíñêèå âåòåðàíû. Êî-
ìàíäà âîøëà â ïåðâóþ äåñÿòêó 
ïî ðåçóëüòàòàì òåííèñíûõ ìàò-
÷åé, ìåòàíèþ äðîòèêîâ è âå-
òåðàíñêîé ýñòàôåòå «Âåñåëûå 
ñòàðòû». Âûñøèé êëàññ ïîêà-
çàëè íàøè øàõìàòèñòû. Äèïëî-
ìû  ïåðâûõ ñòåïåíåé, çîëîòûå 
ìåäàëè è êîìàíäíûé êóáîê çà 
ïåðâîå ìåñòî - òàêîâû èòîãè 
èõ âûñòóïëåíèé íà þáèëåéíîé 
ñïàðòàêèàäå. 

24 îêòÿáðÿ â ðóáðèêå «Äî-
ñóã» ïóáëèêàöèÿ È. Ñòàñîâîé î 
êëóáå «Òîíóñ», â êîòîðîì ñâîå 
ñâîáîäíîå âðåìÿ ÷åðíÿíñêèå 
ïåíñèîíåðû ïðîâîäÿò â õîðî-
øåé êîìïàíèè âåñåëî, äðóæíî 
è ñ ïîëüçîé. Ýòî ïðåêðàñíî 
ïîíèìàþò ðàáîòíèêè ðàéîííî-
ãî Äâîðöà êóëüòóðû. Íà ìåðî-
ïðèÿòèè Ò. Ïîëÿíè÷êî ðàññêà-
çûâàëà î ïðàçäíèêå Ïîêðîâà  
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, ê òîìó 
æå  êàæäûé èç ãîñòåé èìåë âîç-
ìîæíîñòü áëåñíóòü òàëàíòàìè.  
Òàêèå âå÷åðà îòäûõà äëÿ ïåí-
ñèîíåðîâ ñëîâíî îòäóøèíà. 

Ýòè òðè ïóáëèêàöèè ñâèäå-
òåëüñòâóþò î òîì, ÷òî â ðàéîíå 
äëÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñ-
òà ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ 
òâîð÷åñòâà, ñïîðòà è îòäûõà. 
Áîëüøàÿ çàñëóãà â ýòîì ãëàâû 

àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ï. Â. 
Ãàïîò÷åíêî.  Íî ñàìîå ãëàâíîå 
äëÿ  íàñ - ýòî çäîðîâüå. ×òî-
áû áûòü ïîëåçíûìè äëÿ äåòåé, 
âíóêîâ è îáùåñòâà, êàæäûé 
äîëæåí çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì. È 
äëÿ ýòîãî â ðàéîíå ïðåêðàñíàÿ 
áàçà.

Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñü-
áàì â 2010 ãîäó áûëà ñîçäàíà 
ãðóïïà çäîðîâüÿ äëÿ ïîæè-
ëûõ ëþäåé è èíâàëèäîâ, êî-
òîðàÿ ñîñòîÿëà âñåãî ëèøü èç 
÷åòûðåõ ÷åëîâåê. Áëàãîäàðÿ 
ýíåðãèè è îïûòó òðåíåðà Â. È. 
Ëîãèíîâîé ïîÿâèëàñü ãðóïïà 
«Çîëîòîé âîçðàñò». Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ åå ïîñåùàþò áîëåå 
òðèäöàòè ÷åëîâåê. Âî ìíîãîì 
òàêàÿ àêòèâíîñòü îáúÿñíÿåòñÿ 
èíäèâèäóàëüíûì ïîäõîäîì ê 
êàæäîìó Âåðû Èâàíîâíû. Ìíî-
ãèå íå óìåëè ïëàâàòü, à ñåé÷àñ 
ïëûâóò. Íàó÷èòüñÿ âïåðâûå 
ïëàâàòü â âîçðàñòå ñòàðøå 59 
ëåò, ïîñëå èíñóëüòà èëè ñòðàõà 
ê âîäå – ýòî æå ðåçóëüòàò! 

Çà ïîíèìàíèå íàøèõ ïðî-
áëåì ìû áëàãîäàðíû äèðåêòî-
ðó ÌÁÓ ÔÎÊ Ì. Þ. Êíÿçåâó è 
äèðåêòîðó ïëàâàòåëüíîãî áàñ-
ñåéíà «Äåëüôèí» Í. Â. Ñàõíî. 
Ìû ÷óâñòâóåì èõ âíèìàíèå. 
Ðàñöåíêè çà ïðåäîñòàâëÿåìûå 
óñëóãè äëÿ íàñ íå ìåíÿþòñÿ, 
ïî îêîí÷àíèè ñåçîíà êàæäîìó  
ó÷àñòíèêó ãðóïïû âðó÷àþòñÿ 
ãðàìîòû çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â 
ïðîãðàììå îçäîðîâèòåëüíîãî 
êîìïëåêñà «Ïîìîãè ñåáå ñàì», 
çà äîñòèæåíèå ðåçóëüòàòîâ â 
óêðåïëåíèè ñîáñòâåííîãî çäî-
ðîâüÿ, ñîõðàíåíèå äóøåâíîé 
ìîëîäîñòè, ýíåðãè÷íîñòè, ïî-
çèòèâíîãî ìûøëåíèÿ è îïòè-
ìèçìà. 

Íàøà ãðóïïà ïðèíèìàåò 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîâîäè-
ìûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ðàéîíå 
- ýòî  þáèëåé ÔÎÊà, ñïàð-
òàêèàäà ïåíñèîíåðîâ, òâîð-
÷åñêèå âñòðå÷è, ñîâìåñòíûå 
äíè ðîæäåíèÿ, âå÷åðà îòäûõà, 
ýêñêóðñèè, ó÷àñòèå â õîðå âå-
òåðàíîâ.

Îäíèì  ñëîâîì, êàæäûé èç 
íàñ îñîçíàåò, ÷òî íàøà ñóäüáà 
â íàøèõ ðóêàõ, ÷òî ìû ìàëåíü-
êàÿ ÷àñòü Ðîññèè, à ãëàâíàÿ 
ñèëà Ðîññèè – ýòî ìû ñàìè, 
ëþäè, êîòîðûå â íåé æèâóò!

Ë. ÕÐÈÏ×ÅÍÊÎ.
ï. ×åðíÿíêà.

Â íàøåé ãàçåòå ìû ðàñ-
ñêàçûâàëè îá óñòàíîâëåíèè 
êóïîëîâ è êðåñòîâ íà ñòðîÿ-
ùåìñÿ â Ïðèëåïàõ êàçà÷üåì 
õðàìå â ÷åñòü Ïîêðîâà Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû, à òàêæå 
î ñîñòîÿâøåìñÿ â òîò äåíü 
ïðàçäíè÷íîì áîãîñëóæåíèè. 
Òà æå ïóáëèêàöèÿ èíôîðìè-
ðîâàëà î òîì, êåì è íà ÷üè 
ñðåäñòâà õðàì âîçâîäèòñÿ, 
íà êàêîì ýòàïå íàõîäèòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî. Íî, äóìà-
åòñÿ, íå áóäåò ëèøíèì ïî-
âòîðèòü, ÷òî ñòðîèò êàçà÷èé 
õðàì ïî åãî æå èíèöèàòèâå 
(íà åãî äåíüãè, â îñíîâíîì) 
ïî÷åòíûé àòàìàí Âñåâåëèêî-
ãî âîéñêà Äîíñêîãî, ãåíåðàë-

ïîëêîâíèê êàçà÷üèõ âîéñê, 
äåéñòâèòåëüíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ñîâåòíèê ÐÔ òðå-
òüåãî êëàññà, íàø çåìëÿê è 
ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ×åðíÿí-
ñêîãî ðàéîíà Ô. È. Ñîòíèêîâ.

È ìû âíîâü îáðàùàåìñÿ ê 
òåìå êàçà÷üåãî õðàìà. À äåëî 
â òîì, ÷òî íåäàâíî â õðàì 
áûëà äîñòàâëåíà èêîíà, ïî-
äàðåííàÿ îäíèì èç èçâåñò-
íûõ â ïðàâîñëàâíîì ìèðå 
Ðîññèè ñòàðöåâ. Â ÷åñòü ýòî-
ãî ñîáûòèÿ â õðàìå ñîñòîÿ-
ëîñü áîãîñëóæåíèå ïðè ó÷à-
ñòèè íå òîëüêî ïðèõîæàí, íî 
è áîëüøîé ãðóïïû êàçà÷üèõ 
÷èíîâ, à òàêæå ãëàâû Ïðèëå-
ïåíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ Ñ. Í. Êàçáàíîâà.
Èêîíó ñâÿòîãî Íèêîëàÿ ×ó-

äîòâîðöà äîñòàâèë è ïåðå-
äàë õðàìó â ñîïðîâîæäåíèè 
ãðóïïû áðàòüåâ-êàçàêîâ Ôå-
äîð Èâàíîâè÷. Îáðàòèâøèñü 
ê ëþäÿì, ïðèñóòñòâóþùèì 
â õðàìå, îí îòìåòèë, êîãäà 
ñòàðåö óçíàë î òîì, ÷òî íà 
ìàëîé ðîäèíå ïîòîìñòâåí-
íîãî êàçàêà Ñîòíèêîâà èäåò 
ê çàâåðøåíèþ íà÷àòîå èì æå 
ñòðîèòåëüñòâî õðàìà, íåñêà-
çàííî ïîðàäîâàëñÿ çà ïðîèñ-
õîäÿùåå, ñêàçàâ: «Íàêîíåö-
òî, Ïðèëåïû «ïðèëåïèëèñü» 
ê Áîãó!».

À. ÏÀÍÒÅËÅÅÂ.
Ôîòî àâòîðà.

Так держать!
Чернянская секция кикбок-

синга вновь радует своими 
победами. Юные спортсме-
ны со своим тренером В. И. 
Ивлевым приняли участие в 
соревнованиях «Субботний 
ринг» в Белгороде. Спор-
тсмены из Чернянки произ-
вели настоящий фурор! Пять 
первых мест в нашей спор-
тивной копилке. Дмитрий 
Бочарников и Артём Акин-
шин выиграли бои по наи-
большим очкам. Досрочные 
победы в первых раундах у 
Артёма Курилова и Даниила 
Тихенко. Во втором раунде 
своего соперника в нокдаун 
отправил Илья Курилов. 

Е. ЧЕХЛЫСТОВА.

В соответствии с положе-
нием о проведении открытого 
лично-командного первен-
ства по пулевой стрельбе сре-
ди подростково-юношеских 
стрелковых центров МО ДО-
СААФ России зоны «Восток» 
(города Алексеевка, Бирюч, 
Валуйки и Новый Оскол, по-
селки Волоконовка и Чернян-
ка, а также село Красное) та-
кие соревнования 21 ноября 
состоялись в Красном. Для 
участия в них от Чернянки 
была сформирована команда 
стрелковой секции местного 
отделения ДОСААФ России 
в составе десяти юных стрел-
ков (учащиеся 6-11 классов 
СОШ № 2 и № 1) во главе с 
руководителем секции, спе-
циалистом-инструктором МО 
А. Дмитриевым.
Наши ребята выступили 

весьма удачно. Особенно по-
радовала своими результата-
ми Алена Бондаренко (второй 
взрослый разряд по стрельбе, 
МБОУ СОШ № 2). Выполняя 
упражнение ВП-1 (стрельба 
из пневматической винтовки), 
Алена «выбила» 176 очков и 
заняла первое место (золотая 
медаль и диплом первой сте-
пени). Как всегда, отличный 
результат показал на сорев-
нованиях в упражнении ПП-1 
(стрельба из пневматического 
пистолета) Вячеслав Михай-
ловский (первый взрослый 
разряд, МБОУ СОШ № 2). Он 
набрал 184 очка и награжден 
дипломом первой степени 
плюс медалью золотого до-
стоинства.
Еще три награды с пер-

венства привезли Алина Фе-
дорченко (второй взрослый 
разряд), Александр Сверчков 
(второй взрослый разряд) и 
Александр Братчиков (третий 
взрослый разряд), все учащи-
еся МБОУ «СОШ№ 2 п. Чер-
нянка». Алина Федорченко и 
Александр Братчиков со 156 
и 165 очками стали бронзовы-
ми призерами в упражнении 
ВП-2 и ПП-1 соответственно. 
Саша Сверчков взял бронзу в 
упражнении ВП-1, набрав 170 
очков.
Заслужила похвалы и в 

целом команда чернянских 
стрелков. Она стала обла-
дателем второго места и на-
граждена дипломом второй 
степени и кубком.

А. ПАНИН.

Подарок храму - икона

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
в Чернянском районе в январе-сентябре 2015 года

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Активно жить 
не запретишь!

СПОРТ
Порадовали 

в очередной раз

А мы играем в КВН!
В конце ноября в ЦМИ прошел финал районного этапа школьной Лиги КВН 2015-2016. 

Свой искрометный юмор продемонстрировали две самые сильные школьные команды – 
«Генералы песчаных карьеров» (ЧСОШ №4) и команда «ШКИД» (ЧСОШ №3).
На сцене развернулась поистине упорная борьба. Болельщики поддерживали свои 

команды. КВНщики шутили, пели и плясали,  а жюри оценивало юмористов. В упорной 
борьбе первое место заняла команда «Генералы песчаных карьеров». 
Грамоты и призы от организаторов получили самые яркие игроки - Владислав  Бондарев 

и Алина Рудьева.  Победители приглашены на зональный этап областной школьной Лиги 
КВН, а КВНщики третьей школы  на память получили настоящие автографы популярной 
команды КВН ДАЛС (Нижний Новгород).

Наш корр.


